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Управлеппе Роспотребпадзора по Архангспьской областп
163000, г. Архlнгсльск, ул. Гrйдrрr, д.24, тслсфош: (ElE2) 20-1l5J9, фrкс: (ЕlЕ2) 6ý-27{3

постАновлЕниЕ JФ 512 поп
О НЛЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРЛТИВНОГО НАКАЗЛНИЯ

29 мая 2012 года

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

г. Архангельск

РоспотЪб"чдзора) по статье 6.4 КодII РФ в отношении юридического лица ооо "Архангельскаi
Управленческая Компанпя" ИНН 2901139629
Место пахоlцеriия организации: z. Дрханzельск. ул. Шубuна. d.30: почmовыil adpec: vл. Шабаtuна, d.l9. корп. l,
офuс 204

УСТдНоВИЛ:
l 7 апре_ця 20 l 2 z, в I 5 часов 30 мuнуm прu провеdенuч внеruановоil выезdноil пооверкu усmановлено, чmо обшесmвом
с оеранuченноil оrпвеmспвенносmью "Дрхонzельек:йh УпРавjiё|itёёkм- 'КомiiiнuяП' (юрйчческuй аOрес: 163()4!,
е.Дрханеельск. ул.Шубuна, d.30), dопушена эксrutуаmаuчя crcullozo dома по аdресv: е. Дрханzельск. пр. Совеmскuх
Космонавmов. d.35 с наwшенuелl санutпарно-эпudемuолоzuческtц пребованuil к эксrutуаtпаuuu сrшtых помешенuй,
а чменно:
l.He провоёumся своевременныil ремонm оmмосmок ctcutozo dома по adtoc.v: z. Дрханzельск, пр. Совеmскuх
Космонавmов. d.35 (опмосmка по перuллепw Оома часtпuчно разцvuлена. меuсф поверхносmью землч u uоколем по

."oou*o , ,о*.r" **оrо Uoro no ф ," ,. n*orr*o"*. no.

Совеmскчх Космонавmов. d.35 hперрumорчя по пЕлчмеmру 0ома часmuчно захламлена мусором, в m.ч.

сmроuпельным).

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п. 3.3 СП 3.5.3.1 l29-02 'Дераmчзаuчя. Санutпаоно-эпuOемuолоечческuе mребованuя к провеdенuю dераmuзаuuч"
(vmв. Главным еосуOарсmвенным санuпарньtм врачом РФ 12 uюля 2002 z,,)

- п. 2.I l СанПuН 2,I.2.2645,10 "Санumарно-эпudемuолоапческае mребованtlя кусловtlям проuсuванtlя в эtсuлых
зOанuм u помелценuж"
- сп.2, I I. 39 Феdеральныil закон М 52-ФЗ оп 30,03,1999 z. "О санuлпарUо-эпuOемuолоапческом блаеополr.ччuч

населенuя"

,щело рассмотрено при }цастии представителя юридичоскопо лица по доверенности - Новикова В.н. 3аявлений,
отводов, ходатайств о переносе рассмотения дела не поступиJIо. В материа.паr( депа имеются: Jаявление
потребrrтеля, протокол об- администаm"ном пра!_9_цар,ушении, 9_IIр9д9децие--о назнач€rrrrrr--ВРgfi€frЙl' МеСта 

.-
рассмотения дела, определение о вызове, распоряжение и )ведомление о проведении внеплановой проверкк} акт
проверки, предписание, письмо Гжи до от 23.04.2012 Ng01-2l/700, копии свидетельств о госрегистации ЮЛ и о
постановке на )^{ет в нrlлоговом органе, устав, прикtв о приеме на рабоry на должность директора Кирилина А.Д. от
06.10.20ll, договор управления многоквартирным домом от 01.1|.2007, договор от 01.07.2006 Ns В57106 С

приложением, договор на окщание услуг по планово-регулярному вывозJ ТБо от 01.05.2C09.
В силу положений статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по деJry об администативном правонарушении

являются любые фактические данные, такие как протокол об администативном правонарушении, иные пРОТОКОЛЫ,

предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по ДелУ об
администативном лравонарушении, покаjtания потерпевшего, свидетелей, зiкJIючения эксперта, иные документы, а

также покщания специальных технических средств, вещественные доказательства. Не допускается испОлЬЗОВание

доказательств, пол)ленных с нарушением закона.
Из объяснений представителя_,ýдедует, что с нарушениями согласны частично, пояснил, что ремонТ ОтмОСТок

относится к капитt}льному ремонту, коюрц_Д производнтся с )летом мнения собственников жилья, по данномУ
вопросу реrrr€rtдý собственниками не выносилось, поэк)му выполнить указанные работы не предСТаВЛяеТСя
возмо)fiным, мусор на lсрритории,присутствовал, т.к. В llcPr{oп таяния снега произошла вытаЙка мусора, ПРИНЯТы,

благополучии населения"Фелершrьным законом от 30 марта l999 г. N 5 *\.l**

*

.r"r.rо",r.liЪЪЪъвг,frайе*."я:*Фrёtrы,обитания- санитарно_эпидемиологическое благополlлlие населения - состояние здоровБя-населещj*lЬJ
апдlirатпи. rьяmппоп спелы обитания на человека i.ооеспчеловека' при котороМ отслствуеТ вредное воздействие факгороВ средЫ обитания на человекаJi'о6€спеqваются

благоприятныеусловия его жизнедеятельности; \
- государственныс санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые аьц 

_

устанавливающие 

санитарно-эпидемиологические 
требования 

(в том числе критерии безопасности 
и (или)',t

ьзвреlшости факторов срелы обитания дIя человека, гигиенические и иные нормативы). несоблюдение которых

создаеТ угрозУ жизнИ или здоровЬю человека, а также угрозУ возникновеНия и распространения заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополlпlия населения основывается

Вход, N9 _ж""
"-И"_6**а0_Е1



на Конституции Российской Федерации и tостоит из настоящего Федерального зак_он1 
ry_{i:_ф. ж:*

законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов уоссиискои (l,едера

соответствии с осуществляемой ими деятельностью oбязаны выполнять тебования санитарного законJддтельства, а

также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих федеральный

государственный санитарно-эпидемиологичеiкий надзор должностных лиц соблюдать санитарные правила как

составнуо часть осуществляемой ими деятельности. Согласно п.3 ст.39 3акона - соблюдение санитарнях правил

являетс,обязательнымДrяграждан'индивиДДльныхпредпринимателейиюридическихлиц.
Согласно сп з.5.з.l tzsi-оz;д"рчr"rччrя. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизшц,rи":

п.з.з _ при эксплуатации производственных, общественных, жплых помещений, зданий, сооружений, танспорта

следует Ъоблюдаiь меры, препятств)лощие миграции грызунов, создающие неблагоприяilIые условия дu их

обитания, в том *""n",- с"Ъ"uре*енный ремоЙт отмостокf,дверных, оконньж проемов, мест прохо)t(дения

коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; использоваrие йры, изготовленной из материалов, устойчивых

к повреждеНию грызунами; установку стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не Mel{ee 15 сантиметров от

уровня пола; использование для хранен"" n"b"ы* " б"rrо""r* отходов плотно закрывающихся емкостей,

реryлярная их очистка; проведение других мероприяiтtй, предусмотенных саfiптаркыми правЕlими,

соответствующими профилю объекта.
согласно Санпин z.i.z,zвцs-lо ''санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых

зданиях и помещени"*{ n.Z.t l. Уборка rqрр""ор"" должна проаод{ться.ежедневно,-_"-Yо,- в тешIое время пода _

полив территории, в зимнее время - антигололедвые l,rcроприятия (уЙешие, посыпание яеGком, авмфлолфrыми

признается виновным в совершении административного

имелась возможностъ дJIя соблюдения праьил и норш, за

ответственность, но данным лнцом не были принятfl все

зависящие от него меры по l,tx соблюдению.
СогласнО ч. з cT.4.1 КодII РФ прИ к&}начениИ админпФраТивнопО наказанкя юридrrrrескомулиLvучrrтываются

характер совершенного им администативного правоЕарушенпя, имущественное _и финансовое полоIЕние

юридического лица, обсmятельства, смягrIающие административ}rую oTBgIETBeHHocTb, И ОбСТОЯТСШСТВа,

отягчающие административную ответственность.
Согласно статьи 6.4. Кодп РФ нарушенпе санитарно-эпидемиологическнr( трбованиЙ к экспJIуаfiilýrи Itлых

помещений и общественных помещений, зданий, сооруlкений и транопорта - влеч€т ндIожение администратrбного

штрафа на граждан в размере от пятисот до од"Ьй 
"йi""" рублей; на доJDкноспlнх лиц _ m одной тысячи дрдвух

тысяч рублей; на лиц, осуществляющt{х предпринимательсlсую деятельн{ють без офазованЕя юрпдическопо tпца, _

от одноЙ тысячи до д"ц-r","яч рфлей и.ли адм}rкисцативное приостаЕовлеflп€ деIтgпьности на срок до девпоста

сугок; на юридическИх лиц - от десятИ тысяч дО дваддатИ тысяЧ рублеЙ иJIх адшпнпсiратнвЕ:о9 приэст€tllcэtение

деятельности на срок до девяноста сугок.
Изуrив материалы д"пч, 

""r"rrу,оав 
объяснения и возрФкенкя предстамтеяя юр}rдшческопо лнtlа устilIовЕ, что

материалами дела вина юридического лица Ооо "АрханFельская Управ.ltенчоскл Коuпанпя" в llару-нии

-- gанитарно-эпидемиологических требований к эксплУатацrrп хfiJIых здаlшп УсrДrоВJIена и доказана' С&rпrе

нарушениЯ и вине-{орЕдическогО лица ц е_г_о_ совершениш подтверIцаютсt пр(Iтоколон об апlrнвисqввном
правонарушении oTlt.os.zotz Ng523, актом проверкr{, Jlявлекном потребЕт€,rи, объясненияни, По за5[!GIию

потребителя в отношении юридичес*о* n"u" оЬО "Арханпельская УпраВЛеНЧеСКаЯ КОrrПаЬИЯ" , Щ'ОЭДеНа

внеплановая проверка с }цастием пр"о"*""r"ля управляющЪй *о*rru"ии. В хЬде обследования жиJIого доtдt& 35

по пр. Советских космонавтов в г. Дрхангельске оонаружено, чm отмостка по перпметру дома частично разпуш€на,

междУ поверхностЫо зеlltлИ к-ttоколеМ {неркuеТрy домаиш€кхгся О:tЪ9РЕIцяьцl9,дД),J_ф!ка терриl€рlи ilкруг

дома провоДLлтся не в полноМ объеме, т.к.по периМетру дома частичнО захJIамлена мiСЫрой(i т.ч.-iфiirгоrжый),

что является нарушением обязательных требований.'iаким образом, юридическим лицом ООО "Арханпаъскм

управленческая Компания" не были приняты все зависящие от него меры по соблю,rcнию

санитарно-эпидемиологических ,требований, за нарушение которыr предусмотена администраflвна,I

ответственность. потребители оплачивают'упрч"пrоЙЪй компании РасхОдЫ На СОДеРХ(аНИе ОбЦlеДШОВОГО

имущества' поэтому Ъбо"rо"u*rо требуют исполнения работ по надIеrащему содержанию жилоfю рма с

соблюдениепr обязаiельных требован"И iч*о"одчrельства i,o. ооо "Архангельская Управленческм КоIrшия""

являетý&,юРl1д!lческим лицом, осуществляет свою деятельность, яа осНФваннt: Устава, согласно дого!ору в его

....,цведёhии (управлении) находится жилоЙ дом Ng 35 по :ких Космонавтов в г, Архангеsъс,к&-аазражtия о

том, что погодные условия не позц]дид*-ооgsЕfiЙ;о убЙрать мусор явJяIотеT т,тб-gОбт!]*{,","1: *1уб:l1iйfiно убl,-
прилегающей территори и лsls,^f,{6ёуществляться е, е,кедневноьL€€вбfrе, Заделка повреждений :yi"T_l1ii:
э9ф илакт}tческ1.1е по неДОltУц-(ению про*икrr(,веНия гры3унОв в lкилой дом не относятся r рботаьl
Егпriтаrь-""а х"й"е"и дол:t.rЫ,ft!кrвбiiиться в объёмах работ по текущему содержанию дома.

ji""}к*даRЬсти 'Привлечения к административной ответственности не истек. Ранее ООО "АРХаНrеrЬСКаЯ

Управлснческая Компания" привлекалась к административной ответственности. Обстоятельств, смяГЧаЮЦi[Х ИЛИ

отяг!lающих админ}lстративную отвстственность не установлено. оснований для применения поло)liенмfr стаtж2.9.

реагентами и другое).
Согласно статьи Z.|. КоДП РФ юридическое лицо

правонарушення, еслн булет установлено, что у него

нарушение которых предусмотрена административная

КоАП РФ нет.
С учетом всех обстоятельств дела прихожу

Управленческая Компания" административное
юридических лиц.

к решению нtх}начить юридическому лицу ООО "Архангfiilьская
нак:вание по ст.6.4 КоАП РФ в виде штрафа, предусмотренн{rо дIя



Е&*

ý,
l+,f

/ Наосновании изложенного и руководствуясь ст.ст,2.1-2.4,з.з,4.24,4,2з,l3,2з.49,29.7,29.9,29,|0 Кодекса

{ Российской ФедераIши обадминистативныхправонФушениях,
ПоСТдНоВИЛ:

ПризнатЬ ООО ''ЛрхангепьскаЯ Управлепческая Компания" виновным в совершеЕии администативного

правонарушения, ответственНость за которое пре.ryсмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Фепераtrии об

администаТивныХ правонаруШениях, и назначитЬ ему, каК юридическОму лшry, нак&tание в виде штрафа в

размере десять тысяч рублей

настоящее постановление может быть обжаловано в течение l0 сугок со Дlя вр)чения или пол)цения копии

постановлеНия в соотвеТствии сО ст. з0.1-зO.З КодП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (л.гtя гра]кдан

и должносТных лиц), в ДрбитраЖный суД АрхангельсКой dбластИ (дIя юридИческих лиц и индиви.ryT льных

предIринимателей).

в соответствии со ст. 322 кодп рФ административныЙ штраф должен быть уПЛаЧеН ЛИЦОМ, ПРИБJЭЧСННЫПi К

администативной ответственности, не поздlее 30 щей со дня вступпения постановления о нz}ложении

администраТивногО штрафа в законнуЮ сиlцl, либО со ДНЯ истечQния срока отсрочки или сроrа рассрочки,

предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
Реквизпты для перечисленпя штрафа:
получапеJь пJlапеuса: инн 290llзз67з. IUIП 29аJаI88l+У-ФК па ДDханеа|ьскоЙ ОбЛqСmЦ NП|РаВЛеНuе

Р**йребнаdзgрq цо дрханеельской обласmu.). OIO4TO: I I401000000

Ь счеmа: 40I0I 8 105
,рк. Бан Россuu п ,ханеел muZ

БИК 04l I I70a 1 Kod бюduсеmной шассuфuк, dохоdов: I4]-I 00 I

постановление вступает в силу по истечешии 10 суток со дня вручения шлп получешшя копии постановления.

А,Г. Антонов

По стано вление поJгучил

копия постановления вы

срок предъявления к исполнению в течение2 лет со дня вступления в силу
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